
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по рассмотрению обращений о возможности  установления 

(пролонгации) налоговых льгот и оценке эффективности  установленных 

(планируемых к установлению (пролонгации)) налоговых льгот (далее 

Комиссия) 

Председатель  Комиссии: 

Сальников И.Б.   глава Верхнесалдинского  городского округа. 

Члены  комиссии: 

Боярских И.А.   директор МКУ «Централизованная  бухгалтерия»; 

Зубарева  В.И.    главный  специалист  отдела  по  экономике  администрации 

Верхнесалдинского городского округа; 

Зыков  Н.С.    начальник  Управления  архитектуры,  градостроительства  и 

муниципального  имущества  администрации  Верхнесалдинского  городского 

округа; 

Козлова  Н.В.    начальник  отдела  по  жилищнокоммунальному  хозяйству 

администрации Верхнесалдинского  городского округа; 

Кропотова  Т.В.    начальник  отдела  по  экономике  администрации 

Верхнесалдинского  городского округа; 

Полякова  С.В.    заместитель  главы  администрации  по  управлению 

социальной  сферой; 

Цепова  В.В.    главный  государственный  налоговый  инспектор 

Межрайонной ИФНС России №  16 по Свердловской  области. 

Повестка дня: 

Рассмотрение  экспертноаналитического  заключения  о целесообразности  и 

результативности налоговых расходов за 2021 год  (прилагается). 

Решение: 

1. Принять к сведению информацию по вопросу  повестки. 

2.  Признать  налоговые  расходы  за  2021  год  целесообразными  и 

результативными. 

3. Внесение  изменений  в решения  Думы  городского  округа  об  установлении 

налогов не требуется. 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 

г. Верхняя Салда 

28 сентября 2022 года  № 1 

Председатель  Комиссии  И.Б. Сальников 

Протокол подготовила: В.И. Зубарева 



Приложение к протоколу 

от 28 сентября 2022 года № I 

ЭКСПЕРТНОАНАЛИТИЧЕСКОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ  О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ  И 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ ЗА 2021 ГОД 

При  проведении  оценки  эффективности  налоговых  расходов  учтены 

основные положения постановления Правительства Российской Федерации от 

22.06.2019  г.  №  796  «Об  общих  требованиях  к  оценке  налоговых  льгот 

(налоговых  расходов)  субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных 

образований». 

Оценка эффективности налоговых расходов произведена в соответствии 

с  Порядком  рассмотрения  обращений  о  возможности  установления 

(пролонгации)  налоговых  льгот  и  оценки  эффективности  установленных 

(планируемых  к  установлению  (пролонгации))  налоговых  льгот), 

утвержденным  постановлением  администрации  Верхнесалдинского 

городского  округа  от  06.07.2020  №  1556,  Порядком  формирования  перечня 

налоговых  расходов  Верхнесалдинского  городского  округа  и  оценки 

налоговых  расходов  Верхнесалдинского  городского  округа,  утвержденным 

постановлением  администрации  Верхнесалдинского  городского  округа  от 

11.06.2021 №  1527. 

Для  проведения  оценки  эффективности  налоговых  расходов 

Верхнесадинского  городского  округа  использовались  данные  о  суммах 

выпадающих доходов и количестве налогоплательщиков,  воспользовавшихся 

налоговыми  льготами,  отраженными  в  отчете  Межрайонной  инспекции 

Федеральной  налоговой  службы  России  №  16 по  Свердловской  области  по 

форме  №  5МН  «О  налоговой  базе  и  структуре  начислений  по  местным 

налогам за 2021 год». 

Сумма налоговых расходов за 2021 год составила 9233,41 тыс. рублей, 

или  1,9  процента  к  сумме  налоговых  доходов  бюджета  Верхнесалдинского 

городского округа. 

Оценка  эффективности  налоговых  расходов  проводится  в  целях 

минимизации риска предоставления неэффективных налоговых расходов. 

В зависимости от целей предоставления плательщикам налоговых льгот, 

освобождений  и  иных  преференций  определены  целевые  категории 

налоговых расходов Верхнесалдинского городского округа: 

 социальные налоговые расходы; 

 технические налоговые расходы. 

Освобождение от налогообложения: 

в соответствии с решением Думы городского округа от 16.11.2016 № 491 

«Об  установлении  на  территории  Верхнесалдинского  городского  округа 

земельного налога» установлены льготы, размер которых за налоговый период 

2021 года составил: 

по физическим лицам   676,06 тыс. рублей; 
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количество  налогоплательщиков,  которым  предоставлены  льготы  по 

земельному налогу, составляет 3568 человек. 

В разрезе категорий налогоплательщиков установленный размер льготы 

указать  нет  возможности,  так  как  Межрайонной  ИФНС  России  №  16  по 

Свердловской  области  данная  информация  не  представляется  в  связи  с тем, 

что  в  информационном  ресурсе  инспекции  формирование  статистической 

отчетности по земельному налогу по физическим лицам по льготам в разрезе 

категорий налогоплательщиков не предусмотрено. 

Льготы,  предоставленные  физическим  лицам,  носят  социальный 
характер. 

По юридическим лицам   6353,0 тыс. рублей; 

количество  налогоплательщиков    юридических  лиц,  которым 

предоставлены  льготы  по  земельному  налогу,  составляет  44  ед.  Это 

муниципальные учреждения Верхнесалдинского городского округа. 

Данные  налоговые  льготы  относятся  к  техническим  налоговым 

расходам.  Бюджетная  эффективность  налоговых  льгот  заключается,  в 

минимизации встречных финансовых потоков. 

Результативность  налоговых  расходов,  предоставляемых  отдельным 

категориям  налогоплательщиков  в  виде  полного  освобождения  от  уплаты 

земельного налога, эффективна и не требует отмены. 

Пониженные ставки: 

решением  Думы  городского  округа  от  16.11.2016  №  491  «Об 

установлении  на  территории  Верхнесалдинского  городского  округа 

земельного налога» установлены пониженные ставки земельного налога: 
Ставка налога в соответствии с Налоговым 

кодексом РФ 

Ставка  налога  в  соответствии  с решением 

Думы  городского  округа  от  16.11.2016  № 

491 

Земельные участки: 

занятые  объектами  бытового 

обслуживания; 

занятые  объектами 

государственных  учреждений 

образования,  здравоохранения  и 

предоставления  социальных 

услуг,  по  организации  отдыха  и 

развлечений,  культуры  и  спорта 

(количество 

налогоплательщиков   16, сумма 

налога   2937,0 тыс. рублей) 

1,5%  Земельные участки: 

занятые  объектами  бытового 

обслуживания; 

занятые  объектами 

государственных  учреждений 

образования, здравоохранения и 

предоставления  социальных 

услуг, по организации  отдыха и 

развлечений, культуры и спорта 

(количество 

налогоплательщиков    8, сумма 

налога,  подлежащая  к  уплате  

979,0  тыс.  рублей,  объем 

налоговых  льгот  

1958,0 тыс. рублей) 

0,5% 

Земельные участки: 

занятые  объектами  торговли, 
1,5%  Земельные участки: 

занятые  объектами  торговли, 

1,0 % 

*Справочно: 

Кл  количество плательщиков, воспользовавшихся  льготами; 

К  общее количество  плательщиков; 

i  отчетный год. 
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общественного  питания, 

предприятиями  автосервиса 

(количество 

налогоплательщиков 51 , сумма 

налога   703,35 тыс. рублей) 

общественного  питания, 

предприятиями  автосервиса 

(количество 

налогоплательщиков   7, сумма 

налога,  подлежащая  к уплате  

468,9  тыс.  рублей,  объем 

налоговых  льгот  

234,45 тыс. рублей) 

Информация  о  количестве  налогоплательщиков,  уплачивающих 

земельный  налог  по  вышеуказанным  ставкам,  установленным  решением 

Думы  городского  округа,  отражена  на  основании  оперативных  данных 

Межрайонной ИФНС России №  16 по Свердловской области. 

В  соответствии  с решением  Думы  городского  округа  от  19.11.2014  № 

280 «Об установлении  на территории  Верхнесалдинского  городского  округа 

налога  на  имущество  физических  лиц»  предусмотрены  льготы  следующим 

категориям: 

 дети, находящиеся в детских домах на государственном обеспечении и 

под опекой и попечительством; 

  лица,  имеющие  статус  добровольных  пожарных  в  соответствии  со 

статьей  13  Федерального  закона  от  6  мая  2011  года  №  100ФЗ  «О 

добровольной  пожарной  охране»,  осуществляющих  свою  деятельность  на 

территории  Верхнесалдинского  городского  округа  более  одного  года,  в 

отношении  одного  объекта  имущества,  по  усмотрению  налогоплательщика, 

находящегося  у  него  в  собственности  и  используемого  для  целей,  не 

связанных с предпринимательской  деятельностью; 

лица, имеющие статус «народный дружинник», осуществляющие свою 

деятельность на территории Верхнесалдинского городского округа. 

За  налоговый  период  2021  года  льготы  были  представлены  на  сумму 

11,9 тыс. рублей 10 налогоплательщикам. Льготы носят социальный характер. 

Востребованность  плательщиками  предоставленных  льгот проведена в 

разрезе налогов и по каждой категории за налоговый период 2021 года: 

С* = (Юи) / (Ki)xl00 % 

Земельный налог: 

 физические лица: 

С=(3 568/12078) х100%=29,5 

 юридические лица: 

С=(44/117) х100%=37,6 

С=29,5 и 37,6 больше  10, налоговый расход признан  востребованным. 

Действующие льготы по земельному налогу востребованы.  Сохранение 

льгот целесообразно. 

Налог на имущество физических лиц: 

С=( 10/30874) х100%=0,03 

*Справочно: 

Кл  количество плательщиков, воспользовавшихся  льготами; 

К  общее количество  плательщиков; 

i  отчетный год. 
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С= 0,03 меньше  10, налоговый расход не востребован. 

Налоговые льготы по налогу на имущество физических лиц относятся к 

социальным налоговым расходам. 

Таким  образом,  чтобы  не  допустить  в  дальнейшем  ухудшения  уровня 

доходов  у  социальнонезащищенных  слоев  населения,  целесообразно 

сохранить имеющиеся льготы для перечисленных  категорий. 

В связи с ограничением доступа к информации, необходимой для оценки 

социальной  и  экономической  эффективности  налоговых  льгот,  а  также  с 

отсутствием  возможности  идентифицировать  круг  получателей  налоговых 

льгот, произведен расчет только бюджетной эффективности налоговых льгот. 

Предложения  от  структурных  подразделений,  отраслевых 

(функциональных)  органов  администрации  Верхнесалдинского  городского 

округа в части установления  (пролонгации)  и (или) отмены  налоговых  льгот 

не поступали. 

Начальник отдела по экономике  Т.В. Кропотова 

*Справочно: 

Кл  количество плательщиков, воспользовавшихся  льготами; 

К  общее количество  плательщиков; 

i  отчетный год. 



Приложение к протоколу 

от 28 сентября 2022 года № 1 

ИНФОРМАЦИЯ 

по критерию востребованности  налогоплательщиками 

предоставленных  налоговых льгот 

№ п/п  Наименование налогового расхода  Общее количество 

налогоплательщиков 
Количество 

налогоплательщиков, 

воспользовавшихся 

налоговой льготой 

Источник информации о 

количестве 

налогоплательщиков 

1  2  3  4  5 

1.  Земельный налог по физическим лицам 

2.  Освобождение от уплаты земельного налога в 

размере  100% в отношении земельных участков (доли 

в праве на земельный участок), приобретенных 

(предоставленных) для ведения личного подсобного 

хозяйства, садоводства,  огородничества, 

предоставленных для индивидуального жилищного и 

гаражного строительства, занятых  индивидуальными 

жилищными домами, находящимися на праве 

собственности, постоянного  (бессрочного) 

пользования или праве пожизненного  наследуемого 

владения, но не более одного участка каждого из 

перечисленных видов разрешенного  использования 

(за исключением налоговых льгот установленных 

Налоговым кодексом) 

12078  3567  письмо межрайонной  ИФНС 

России №  16 по 

Свердловской области от 

11.08.2022 №  1238/15854@ 



3.  Уменьшение налоговой базы на не облагаемую 

сумму в размере 350000 рублей в размере не более 

1000 рублей в отношении только одного земельного 

участка по заявлению  налогоплательщика, 

находящегося у него в собственности и 

используемого для целей, не связанных с 

предпринимательской деятельностью, на котором 

находится объект недвижимости и предоставлена 

льгота по налогу на имущество физических лиц 

12078  0 

4.  Земельный налог ставка 0,5%  16  8 

5.  Земельный налог ставка  1,0%  51  7 

5.  Налог на имущество физических лиц 

6.  Освобождение от уплаты налога на имущество 

физических лиц 

30874  10  письмо межрайонной  ИФНС 

России №  16 по 

Свердловской области от 

11.08.2022 №  1238/15854@ 7.  Налог на имущество физических лиц ставка 1%  22  0 

письмо межрайонной  ИФНС 

России №  16 по 

Свердловской области от 

11.08.2022 №  1238/15854@ 

8.  Земельный налог по организациям 

9.  Земельный налог по организациям в размере  100%  117  44  отчете межрайонной ИФНС 

России №  16 по 

Свердловской области по 

форме № 5МН «О 

налоговой базе и структуре 

начислений по местным 

налогам за 2021 год». 


